
Смотрите видео о работе СОРЕ: 
https://vimeo.com/269011927

Максимальное воздействие 
Полное погружение с 
энергичным перемешиванием 
обеспечивает максимальную 
обработку целой тушки изнутри 
и снаружи и частей тушки.

Обработка теплой тушки до 
охлаждения (pre-COPE) 
позволяет биоцидам 
воздействовать на открытые 
поры в коже, между кожей и 
мясом до желатинирования, а 
также на всех поверхностях до 
образования биопленки.

Умное управление биоцидами 
Установка Pre-COPE до и  
COPE-FC после основной 
ванны охлаждения позволяет 
снизить количество биоцида в 
ней.

Гибкость процесса 
Настройка устройства для  
целой тушки и ее частей.

Работает с любыми 
пищевыми биоцидами.

Модели COPE для частей 
тушки легко переместить на 
разные участки завода.
Легко встраиваются в 
работающие линии для 
непрерывной поточной 
обработки.

Долговечность
Отсутствие расходных 
деталей. Один привод, один 
вал, один подшипник – все 
находится снаружи 
устройства.

Служба техподдержки 24/7 
Связывайтесь с 
представителем Morris в 
режиме реального времени в 
любое время суток по 
вопросам эксплуатации или 
запчастей по телефону
 +1 (919) 582-9200

Серия устройств COPE обеспечивает полноценную защиту от патогенов как целых тушек, 
так и отдельных частей. COPE обеспечивает снижение концентрации биоцида в основной 

ванне охлаждения и позволяет легко производить замену биоцида и изменять время 
выдержки. СОРЕ легко установить в любой точке производственной линии.

Устройство 
непрерывного удаления патогенов

+1 (919) 582-9200
www.morris-associates.com

®



Технические характеристики

P/N: 8090-0035-00 Rev. 20190718

COPE-3W 25 [95] 3'1" [9,4] 3'4" [1,02] 3'7" [1,09]
COPE-5W 95 [360] 3'7" [1,09] 5'0" [1,52] 5'4" [1,63]
COPE-8W 5'0" [1,52]
PRE-COPE / COPE-FC-8WHS 5'0" [1,52]
PRE-COPE / COPE-FC-10WHS 682 [2582] 5'0" [1,52] 10'8" [3,25] 10'8" [3,25]
PRE-COPE / COPE-FC-12WHS 1498 [5671] 5'0" [1,52] 12'8" [3,87] 12'8" [3,87]

* Время выдержки меняется в зависимости от биоцида и длительности контакта. Morris поможет вам выбрать
правильное устройство COPE для вашего изделия, производительность и концентрацию биоцида.

2. Размеры указаны в посадочном месте и могут меняться. Свяжитесь с компанией Morris для уточнения окончательных
размеров до начала монтажа.

1. Емкость меняется в зависимости от типа изделия и желательного времени выдержки.

Размеры2

фут. [м]Модель Емкость по воде1 

гал [л]

428 [1620] 8'8" [2,64] 8'8" [2,64]

COPE-3W COPE-5W

COPE-10W

*Информациюяо патентах находится на сайте morris-associates.com/innovation
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